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Когда рыба идет
на нерест,медведи
проводят у реки
круглые сутки.
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рай света всегда манит

романтиков. И Камчатский

полуостров с его уни-

кальными чудесами при-

роды – вулканами и гейзерами –

всегда был для меня воплощени-

ем этого понятия. Наступил мо-

мент, когда я решилась отпра-

виться на этот полуостров. Испы-

тать себя в одиночном путеше-

ствии по безлюдной труднопро-

ходимой местности. Подняться на

несколько вулканов, дойти до

Долины гейзеров пешком от Пет-

ропавловска-Камчатского через

горы и реки, выйти к побережью

Тихого океана.

Продуктов на все длительное

путешествие мне с собой было

просто не унести, поэтому ос-

новную ставку на пополнение

продовольствия я делаю на ры-

бу. Уж ее там, как мне представ-

ляется, море, и с голоду я не

пропаду. Как писал исследова-

тель Камчатки Крашенинников:

«Все рыбы на Камчатке идут из

моря в реки такими многочис-

ленными рунами, что реки от то-

го прибывают и, выступая из бе-

регов, текут до самого вечера, по-

ка перестанет рыба входить в

их устье». 

– На рыбу не рассчитывай, – холод-

но отрезвляет меня опытный кам-

чатский турист Костя Лангбурд,

– она присутствует там далеко не

везде, только в крупных нерес-

товых реках. И как ты будешь ее

ловить? На блесну берут только

местные гольцы, а их там совсем

не густо. И продукты на маршру-

те нигде не пополнишь.

И все-таки я рассчитываю имен-

но на рыбу, мне просто больше

не на что надеяться. Поэтому

беру с собой и спиннинг, и сеть

– маленькую, метра в четыре

длиной…

Вулканы – Корякский и Авачин-

ский с обширными голыми шла-

ковыми полями у подножия – ос-

тались позади.

Постепенно я начинаю понимать,

что значит идти пешком по Кам-

чатке. Подъем на вулканы на-

легке – это праздник, это отдых,

а повседневное движение – это,

конечно, тоже праздник, но с

более тяжелой работой. «По

шлаковым полям идти легко, по

березовому криволесью – непло-

хо, а вот по стланику... Возьми за-

пасные штаны, изорвутся» – эти

слова-напутствие заслуженного

мастера спорта по туризму Вла-
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Вулкан Карымский
с одноименным озером
у подножия.

К

Марина Галкина – выпускница биофака МГУ, путешественник, журналист. За

прохождение 1000-километрового трансчукотского маршрута получила звание

чемпиона России в классе путешествий по  спортивному  туризму. Автор совершила

научные экспедиции в тундру Ямала, Уссурийскую тайгу,  на гольцы Хабаровского края,

в горы и пустыни Туркмении, на необитаемые острова Японского моря. Мы  публикуем

серию  рассказов об этих экзотических  путешествиях. 

Голец безотказно брал
на крупную

вращающуюся
блесну.



димира Дмитриевича Тихомиро-

ва как нельзя более точно харак-

теризовали путь по Камчатке.

Большую часть пути приходит-

ся идти долинами речек и ручь-

ев, крутые склоны которых

сплошь покрыты кустами стла-

ника. В лазании сквозь стлани-

ки заключается, пожалуй, са-

мая большая трудность пешего

путешествия по Камчатке. 

Итак, передо мной встает густая

стена стволов и веток. Кусты

ольховые, кусты кедровые. Про-

хода нет – кажется неискушен-

ному путнику. И отчасти он прав,

потому что этот проход ты пос-

тоянно должен создавать себе

сам. Нужно с силой раздвигать

стволы руками, перелезать че-

рез них, протискивать тело

сквозь искривленные пружиня-

щие ветви. Стволы, располза-

ющиеся вдоль земли, прихо-

дится поминутно перешагивать,

следить за тем, чтобы ноги не

соскальзывали слишком глубо-

ко, нащупывать ими опору на

ветвях. Если прибавить к этому

обычное старенькое нетелес-

копическое спиннинговое уди-

лище, слегка торчащее из рюк-

зака, цепляющееся за все и

вся, вы получите первое приб-

лизительное представление о мо-

их ощущениях в этой живой из-

городи. Но я не выкидывала

свое орудие ловли, хотя иногда

мне приходилось ползти под

стволами по-пластунски, дер-

жа удилище в руках.

На пути пользуешься и руслами

маленьких ручейков, которые

сверху обычно покрыты зарос-

лями густой высокой травы. Да

еще какой! Мощные, сочные

стебли огромных растений с

большими пальчатыми листь-

ями полностью закрывают обзор.

Шеломайник – так называют на
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Широкая нерестовая
река – серьезная
преграда на пути

пешехода.

Лавовые останцы
у подножия вулкана

Малый Семячик.

Вулкан Зубчатка,
Кроноцкий заповедник.
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Стаи рыб упрямо идут
вверх по течению
крупных рек.



Камчатке заросли таволги кам-

чатской, борщевика и других

высоких трав. Настоящие тра-

вяные джунгли! Напитанные вла-

гой стебли хрустят под ногами.

Собственно, что под ногами – не

видно, идешь наощупь. Иногда

приходится сбрасывать рюкзак

и налегке тропить «лыжню» в

шеломайнике, когда он заполня-

ет собой весь свободный объем

между стволами стланика, а за-

тем по проторенной дороге во-

звращаться за грузом. 

Далеко впереди в бинокль вижу

медведя, идущего от моего скло-

на к зарослям тальника у ре-

ки. Меня тоже тянет к речке – мо-

жет быть, там уже появилась

рыба.

Я так надеюсь на нее! В изнемо-

жении скидываю рюкзак и бре-

ду к реке – для экономии продук-

тов первую неделю я шла без

обедов. В бинокль разглядела

крупные всплески. Ага! Вот как

рыба идет на нерест! «Сия ры-

ба вверх по рекам идет с та-

ким стремлением, что перед

ней вал поднимается, который

усмотря камчадалы издали бро-

саются в лодки и сети кидают». 

Наконец подхожу к реке и сквозь

прозрачную спокойную воду ви-

жу – рыбы нет! А всплески, что

я приняла за рыбьи, производи-

ли утки с выводком утят... Вот

обидно!

Решаю остановиться на холми-

ке у кустов кедрового стланика

– это отличные дрова. Ставлю па-

латку. Все делаю с трудом, пре-

одолевая себя. Неужели уже

накопилась усталость? После

скудной еды отправляюсь на

промысел: я все-таки замети-

ла, что чайки ловили что-то в

озере, пикируя на воду. В озе-

ре-старице поймалась одна ма-

лютка, немного длиннее блесны

– еле крючок во рту поместил-

ся. И все, дальнейший клев как

отрезало. Уха из одной рыбеш-

ки меньше ладошки.

Неудачную рыбалку компенси-

рует величественный вид гор

передо мною. Цирк вулкана

Дзензур темно-оранжевый, он

освещен лучами заходящего

солнца…

Наконец-то я спускаюсь вниз к

реке Жупанова. Река большая,

нерестовая, в ней должна быть

рыба. Светлый березовый лес

покрывает склоны. Часто поль-

зуюсь проделанными в траве

туннелями – следами прохода

медведей. Встречаю их при-

мятые лежки, кучи помета, раз-

вороченные розетки сочных

борщевиков, но самих косо-

лапых пока не вижу, и особен-

но этот факт меня не расстра-

ивает.

Медленно передвигаясь, соби-

раю ягоды жимолости, ем – ве-

ду себя как заправский мед-

ведь. А вот и он, легок на поми-

не, пасется метрах в пятидеся-

ти от меня. Отмечаю это, но ос-

таюсь как бы отстраненной от

этого события, вроде как нет

меня здесь. Мне совсем не

страшно – на полянке да при сол-

нечном свете! 

Тихонько обхожу медведя, оста-

ваясь незамеченной. И вскоре

вступаю в сумрачное прибреж-

ное царство высоких стволов

ольхи и густого шеломайника.

Его бороздят мощные, хорошо

утрамбованные медвежьи тропы.

Попадись одна из них где-нибудь

в Подмосковье, непременно

вскоре бы вывела к дачным уча-

сткам. Вдыхаю густые ароматы

полуразложившихся рыбьих го-

лов, медвежьего помета, жирно-

го речного ила. Вот здесь, в

этом зеленом полумраке, стол-

кнуться с медведем мне уже

представляется событием

страшным. Тут и там натыка-

юсь на остатки медвежьих тра-

пез – крупные головы рыб.

Преодолев прибрежную поло-

су зарослей, выхожу на берег,

к кромке воды. Вот она, река!

Глубокая 100-метровая водная

преграда катит передо мной

свои мощные воды. 

Целые стада крупных рыб, поб-

лескивая боками в прозрачной

воде, упрямо идут вперед, пре-

одолевая сильное течение. 

Мысль о том, как я буду переп-

равляться через реку, меня по-

ка даже не тревожит. Как пой-

мать рыбу?! Этот вопрос ста-

новится жизненно необходимым,

когда у вас 8 кг продуктов на пол-

тора месяца. Берег реки ровный,

без заливчиков, но я прямо

здесь бросаю рюкзак и, вспоми-

ная наставления о бесполез-

ности ловли на блесну, момен-



тально налаживаю сеть. Зак-

ладываю камешки-грузила в

специально пришитые к ниж-

нему краю сети мешочки. Меня

нисколько не смущает то, что

сетью я никогда раньше не ло-

вила рыбу. Я знаю, что сеть на-

до закрепить на колу.

Однако срезанный кол не вты-

кается, да и сильное течение

просто кладет сеть на дно. Тог-

да я сама захожу по пояс в ре-

ку и, уподобляясь колу, держу

сеть. Мои ноги быстро немеют

в ледяной воде, рыбины же уве-

ренно оплывают снасть.

Не поймать рыбу! Это же са-

мое страшное! В отчаянии я

бреду вдоль берега, залезаю

на склоненную иву. Вот она,

рыба, под рукой, а попробуй

возьми... Голод затмевает все ра-

зумные мысли, я завороженно

гляжу на почти метровых поло-

сатых рыбин в красивом брач-

ном наряде (это кета), окрестив

их тигрицами, безуспешно пы-

таюсь прибить их камнем. Все

стадии превращения обезьяны

в Homo sapiens проносятся во

мне. Наконец, догадываюсь, что

в месте впадения ручья в реку

должен быть омуток. 

Пробегаю еще немного вдоль

берега. Так и есть! Не дойдя 10 м

до устья маленького притока,

спугиваю некрупного, видимо мо-

лодого, медведя, ловившего здесь

рыбу. Он с треском убегает от ме-

ня в кусты. Я в таком отчаянии от

того, что не могу поймать рыбу,

что никак не реагирую на косо-

лапого. Еще пара шагов вперед

– в устье неглубокого ручья мед-

ленно ходит стадо красной рыбы!

Она действительно красная –

красная снаружи, целиком! Это

нерка в брачном одеянии. Она бу-

дет моей!

Перегораживаю ручей сеткой и,

точно сачком, подцепляю свою

первую рыбину. Икра капает

на руки, спешно слизываю ее

языком. Это, к сожалению, ос-

татки. Основную массу икри-

нок рыба уже отметала. Тут же

вылавливаю еще одну рыбину,

чтобы засолить ее на завтра.

Потом варю уху и компот из жи-

молости.

Во время сытной трапезы, как

по телевизору, на другом бе-

регу реки мне «показывают»

медведя. Он идет себе вдоль

бережка, озирается, поводит

носом, чует ли меня? В воду не

лезет, обходит прижим по бере-

гу. Вылезает на кусты кедрача

над водой, долго высматривает

рыбу. Ведет себя точно как я, ког-

да не знала, как поймать рыбу.

Вот перед ним с криком убега-

ют потревоженные утки. Медведь

встает на задние лапы, смот-

рит им вслед, снова опускает-

ся на четвереньки.

Ставлю палатку недалеко от

ручья, растоптав в шеломайни-

ке площадку. Бултыхается, чмо-

кает рыба, шумит ручей. В сумер-

ках затрещали кусты – медведь

пришел на рыбалку. А я уже не

боюсь медведей. Я такая же. Я

среди них...

С утра меня посещает удиви-

тельное забытое чувство – есть

не хочется! Теперь, когда я насы-

тилась, пришло время серьезно

подумать о переправе. Экспери-

ментирую, пробую поплавать,

но меня не хватает и на минуту

– ледяная вода пробкой вытал-

кивает на берег. Остается пос-

ледняя надежда – вброд через

Дзендзур, приток реки Жупа-

нова, и дальше вверх по течению,

пока не смогу переправиться

через нее саму. Да, так я укло-

няюсь от интересного маршру-

162 • Рыбачьте с нами 3/2007

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Берега камчатских рек
часто покрыты

зарослями стлаников.

Голец – красивейшая рыба Камчатского края.

Выбившаяся из сил кета,
которая проделала

тяжелый путь, – не самая
вкусная, но доступная пища.
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та, от Карымской группы вул-

канов, но что делать, посмот-

рим, что будет впереди...

Дзендзур в устье шириной 40 м,

перекаты здесь быстрые,

мощные. По валам оцениваю,

что может залить выше пояса и

даже сбить струей. В одиночку

переходить страшно, но друго-

го выхода нет. «Самое опасное

на Камчатке – это броды, – вспо-

минаю я напутствия бывалого

туриста, – мы бродили стеночкой,

взявшись за руки, а как ты будешь

переходить реки – не знаю. Нет,

в одиночку – это несерьезно…»

Я прошла вдоль реки немного

выше в надежде отыскать брод

понадежнее, но тщетно. Ввер-

ху Дзендзур был зажат крутыми

склонами и становился уже

мощнее.

Решаю одеться теплее, чтобы не

сразу заледенеть. Рюкзак при-

вязываю к леске, а катушку кла-

ду в нагрудный карман штор-

мовки: если придется рюкзак

скидывать и выбираться самой,

то, может, рюкзак далеко не

уплывет, и я потом вытяну его за

леску.

Срезаю кол для переправы,

снимаю болотники, надеваю

ботинки. В красках представ-

ляю себе картинки, как меня не-

сет на камни. Мне известно, что

значит тонуть, когда от ледяной

воды сводит грудные мышцы и

трудно сделать вдох. Собира-

ясь с духом, напоследок иду по-

пастись немного в кустах слад-

кой жимолости. И тут в прос-

вете кустов мелькает что-то

красное. Какой особенный,

яркий медведь, думаю я, дви-

гаясь навстречу необычному

пятну. Но меня ожидает чудо!

В устье Дзендзура на катама-

ранах и рафтах, появивших-

ся внезапно, словно по щучь-

ему велению, люди ловят ры-

бу, размахивая спиннингами.

Моему потрясению нет пре-

дела: увидеть здесь людей –

предугадать такое не мог ник-

то! Река шумит, и я отчаянно

жестикулирую, боясь, что сей-

час «видение» рассеется.

Рыболовы взялись за бинок-

ли, заметили меня. Один ката-

маран подплывает ко мне. Оша-

рашенно разговариваю с Во-

лодей, гидом. Он потрясен не

меньше моего. Оказалось, это

группа иностранцев – первая и,

видимо, последняя в этом се-

зоне на реке Жупанова! Ее

забросили в верховья реки на

вертолете. Невольно думаю о

том, что не случайно я четве-

ро суток не могла улететь в

Петропавловск...

Наши ребята показывают мне,

как легко можно ловить рыбу

«на подцеп»: на конец толстой

лески привязывают грузило, а

чуть выше – тройник. Снасть

закидывают в стаю и дергают:

какая-нибудь рыбка да заце-

пится. Меня одаривают отличны-

ми блеснами, фальшфейером

для защиты от медведей, угоща-

ют пряниками и соком. 

Переправив меня на другой бе-

рег, Володя предупреждает,

чтобы я была поосторожнее:

недавно он видел тут неподале-

ку мамашу с медвежатами. Ма-

шу вслед удаляющейся группе. 

Разделав свежепойманную нер-

ку и засолив ее, выступаю в

путь. Чтобы не встретиться с

медведицей у берега реки, ле-

зу круто вверх по склону, сплошь

заросшему кедровым стлани-

ком, рывками продирая рюк-

зак. Тяжело. Падаю на ветки,

как на пружинный матрас, и

отдыхаю, разглядывая в «окошеч-

ко» стланиковых веток далекую

снежную вершину вулкана Жу-

пановский. 

Тут замечаю, что спиннинг поте-

рялся. Обидно... Отыскать его в

жутких сплетениях стлаников

немыслимо, но я, понимая, что

спиннинг безнадежно потерян,

почему-то иду назад. Кругом

безучастная сплошная стлани-

ковая стена. Невозможно прос-

ледить свой путь в этом бурело-

ме. Но меня снова ждет чудо! Я

каким-то образом, не задумыва-

ясь, через сотню метров выхо-

жу прямиком к утерянной игол-

ке в стоге сена!

Забегая вперед, скажу, что на

речке Кроноцкой, чуть ниже од-

ноименного озера, он мне очень

пригодился. Красная рыба не

могла подняться туда из моря –

ее не пускали мощные пороги,

но зато там хорошо ловились на

блесну гольцы.

В сумерках ко мне подходит

медведь, его не пугает запах



еще дымящегося костерка, лишь

у самой палатки, учуяв меня, он

галопом убегает прочь. Вско-

ре по тропе, но уже с противо-

положной стороны, подходит

другой медведь и тоже убегает.

Теперь они знают, что я здесь,

и уже не подойдут. С этой

мыслью и засыпаю, сморенная

дикой усталостью.

Медвежья тропа петляет вдоль

реки средь ольховых деревьев

и кустарника, в травяных джу-

нглях. Но продвижение по ней

не является легкой прогулкой:

частые перелезания через по-

валенные стволы или прополза-

ния под ними на коленях все

время напоминают о преиму-

ществах медведей. Отмечаю,

что мне не удается пройти чело-

веческим шагом и десятка мет-

ров – настолько часты препят-

ствия. Но зато теперь у меня

много сил, запас рыбы «гре-

ет»; частенько вытаскиваю из

рюкзака засоленную нерку и

перекусываю.

Снова ставлю палатку у тропы.

На этот раз в сумерках ко мне

приходит очень упрямый зверь.

Вот он ломится среди кустов;

свищу ему. Но он долго не хо-

чет обходить палатку – затих на

некоторое время и снова ходит

вокруг. Трещит в кустах, слов-

но веником бьет, раскачивает

ветви, злится – не хочется ему

в дебри лезть. Мне страшно да-

же зажечь свечку, чтобы не на-

рушить хрупкого природного

равновесия. Запеваю мишке

ласковую колыбельную песен-

ку. Он все еще рядом, сильно

трещит ломаемыми ветвями.

Сжимаю в руках фальш-фейер.

Медленно, недовольно мишка

все-таки удаляется. Нет, все же

днем медведи не страшны. А

сейчас – не знаю... Скорей бы

в горные тундры, там хоть и хо-

лоднее, чем в приречных за-

рослях, зато обзор хороший.

После этого случая я больше не

забывала, кто здесь хозяин, и

благоразумно ставила палатку

не ближе 30 м от медвежьей

тропы…

Проснувшись, бегу под откос к

речке, чтобы добыть свежий за-

втрак. Шумит порог, медведь,

ведущий здесь азартную ловлю

рыбы, не слышит меня и испуган-

но шарахается прямо в воду от не-

ожиданно появившегося в деся-

тиметровой близости человека.

Быстро форсировав речку, ко-

солапый удивительно ловко

прошмыгивает вверх по склону под

сплошными зарослями стлани-

ка. Потом останавливается, при-

встает на задние лапы и, раздви-

нув кусты, бросает на меня оби-

женный взгляд. «Извини, мишка,

я тоже голодная!» Макушки стла-

ника колышутся в ответ, отме-

чая путь удаляющегося зверя.

Хочу продегустировать кету,

опускаю блесну на дно и жду,

когда над ней пройдет желан-

ная добыча. Пропускаю верени-

цу горбуш. «Хотя сия рыба вку-

сом не худа, однако жители от до-

вольства лучшей имеют оную в

таком презрении, что запасают

токмо собакам на корм».

Пара минут ожидания, стреми-

тельный рывок лески, и подцеп-

ленная за бок полосатая рыби-

на становится жертвой двуно-

гой ненасытной хищницы. Од-

нако мясо этой кеты жесткое и

невкусное – рыба обессилела,

пройдя такой длинный и тяжелый

путь против течения. Икра поч-

ти вся выметана, на теле рыбы

видны начальные следы разло-

жения – белые некрозные пятна.

Живой мертвец. 

Тела рыб, не съеденных медведя-

ми, пополнят запасы органики

рек, послужат кормом для мик-

роорганизмов, которые в свою

очередь будут питать мальков.

Горбуша здесь идет по реке с за-

метно торчащим из воды гор-

бом – это самцы. На «подцеп» их

поймать проще всего – за горб

легко цепляется тройник. Но я от-

пускаю их, мне для еды нужны бо-

лее мягкие самочки. 

Впереди уже видна чистая тун-

дра. Река здесь совсем обмеле-

ла, спокойно перехожу вброд,

срезая петли, и вижу сразу трех

медведей, охотящихся в разных

точках. По возможности огибаю их

так, что они меня не замечают.

Прощайте, медведи, рыбы, про-

щай сытая жизнь, тепло приб-

режных зарослей! Впереди ме-

ня ждут горная тундра с вулкана-

ми, снежники, ночной холод и

густая дневная мошкара…

Продолжение следует.
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